
Информация 
о проведении мероприятий экологической направленности 

 
На основании плана по воспитательной работе школы на 2020-2021 год  в период с 23  сентября по 

23 октября в школе были проведены мероприятия экологической направленности.  
Цель: формирование экологической культуры учащихся, воспитание чувства единства с природой, 

любви ко всему живому, к родному краю; формирование прочных знаний, умений, навыков экологически 
целесообразного поведения, этических норм и принципов отношения к окружающей природной среде.  

В течение указанного периода были проведены следующие мероприятия: 
 Тематические классные мероприятия «Сделай мир чище» (1-11 классы); 
 Школьный конкурс рисунков «Природа и экология» среди учащихся 1-7 классы (01.10.2020-

15.10.2020) под руководством учителя  рисования Ризвановой Н.В. По итогам конкурса лучшие работы 
были представлены на выставке  «Осенний калейдоскоп». Совет обучающихся школы определил классы, в 
которых участников конкурса было больше всего и победителей в каждой параллели: 

 
Результаты по классам Результаты личные 

2-а 3 место 
3-б 1 место 

4-а 2 место 
5-а 1 место 

 

2-а Макарихин Георгий 1 место  
3-б Чапанова Нина 1 место  

4-а Мамонова Ева 1 место  
5-а Мурашова Оксана 1 место  

6-а Репина Виктория 1 место  
7-б Новикова Софья 1 место  

3-б Перьева Елена 2 место  
4-б Шалашова Полина 2 место  

5-а Титова Ангелина 2 место  
6-б Красильников Юрий 2 место  

7-а Румянцев Петр 2 место  
7-б Кудашкина Ульяна 2 место  

 

 
 В 6а, 6б, 6к классах (70 чел.) педагог-организатор Капустин И.Д. провел интеллектуальную игру 

«Экология – это наука». Игра состояла из вопросов на экологическую тематику:  
Категория 1 «Народные приметы»  
Категория 2 «Экология растений» 
Категория 3 «Экология животных»  
Категория 4 «Экология человека»  
Категория 5 «Природные катастрофы». 
 
 15 октября 2020 года 1-11 классы совместно с классными 

руководителями, а также  родителями и учителями-предметниками 
приняли участие в акции «Киноэкология» в рамках Всероссийского 
проекта «Киноуроки в школах России» и собрали 820 кг макулатуры (60 
кг картона+ 720 кг бумаги, газет и журналов).  



 16 октября в 1 - 11 классах прошел Всероссийский Урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

 
 
Выводы: 
 Во всех мероприятиях учащиеся школы приняли активное участие. Дети проявляли 

настоящий живой интерес ко всему происходящему. Разнообразные формы работы вызвали 
повышенный интерес у учащихся, развития творческих способностей, расширению кругозора 
учащихся. 
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 И.о. заместителя директора по ВР    Рогозина Е.А. 


